Пятигорск – Грозный – Кисловодск - Медовые водопады
(3 дня/2 ночи)

с 02.01.2019 г. по 06.01.2019 г.
ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
Выезд из Брянска в 07:00 час. (стадион «ДИНАМО»);
из Орла в 09:00 час. (остановка «ДОСААФ»).
2 день
Приезд в Пятигорск, встреча с гидом-экскурсоводом.
Завтрак в кафе гостиницы.
Размещение в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Пятигорску с посещением
Лермонтовских мест. Посещение самого старого города в
регионе Кавказских Минеральных вод – Пятигорска. Город входит в число
115 исторических городов России, связан с именами выдающихся политических,
культурных деятелей страны XVIII - XX веков. Знакомство с историей открытия
минеральных источников и развитием курорта, который является родиной отечественной
науки курортологии, развиваясь на базе уникальных минеральных источников (5 типов)
и целебной грязи Тамбукана. Вы прогуляетесь по великолепному парку
«Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите

знаменитое природное явление - озеро "Провал", полюбуетесь панорамой гор Пятигорья
и гор Центрального Кавказа, увидите Академическую галерею, грот
Лермонтова, Лермонтовские ванны, грот Дианы, место дуэли
Лермонтова, побываете в великолепном парке "Цветник". По желанию можно
совершить подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп.
плату). Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если вам
не везло раньше, тут есть реальный шанс увидеть Эльбрус. Пятигорск
– город, который видел множество исторических событий и великих
людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин. Но самым
важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый
русский поэт, который жил и умер здесь. Во время экскурсии Вы
узнаете о жизни знаменитого поэта и посетите места, связанные с
пребыванием Лермонтова в Пятигорске.
Поздний обед в кафе города.
Свободное время.
3 день
Ранний выезд в 05:00 час.
Завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсия в столицу Чеченской республики – город ГРОЗНЫЙ.
Вас ждет увлекательная экскурсия по городу Грозный! История
города, улиц и проспектов, архитектура, памятники, парки, места
отдыха, удивительный колорит, гостеприимство и неповторимая
кавказская кухня.
По дороге в Грозный Вы остановитесь у Мемориала памяти и славы в
Назрани - символ духа, любви к Родине, мужества и стойкости народа
Ингушетии, его величия.
Далее - обзорная экскурсия по городу Грозный, которая включает
посещение следующих объектов:
- главная достопримечательность города - мечеть "Сердце
Чечни" имени Ахмата Кадырова. Это самая большая мечеть в Европе,
самые высокие минареты в России (63 метра), самая большая люстра
из кристаллов Swarovski, огромный купол. Мечеть вмещает 5 000
человек и 5 000 человек на прилегающей территории. Отделка очень
богатая: мрамор, ковры, люстры (36 штук), михраб из белого мрамора
(на входе девушек обязательно переоденут в специальные одежды
для посещения);
- мемориал героям - «Аллея Славы» и музей А-Х. Кадырова. Музей
по богатству и красоте внутреннего убранства можно сравнить с
известными памятниками мировой архитектуры. Под куполом музея великолепная люстра, покрытая золотом высочайшей пробы-999 и
весит до полутора тонн, на ней более 750 лампочек и немереное

количество хрустальных деталей;
- храм Михаила Архангела;
- «Грозный-Сити» - это самые высокие высотки в России (после
Москвы-Сити), и Вы почти в Арабских Эмиратах. Часы на одной из
башен - 14 метров в диаметре - самые большие в Европе. С видовой
площадки, расположенной на 42-от этаже делового центра "Грозный Сити", полюбуетесь панорамой города, проспектом Путина и
проспектом Кадырова, резиденцией Кадырова (фотографировать
резиденцию запрещено!), руслом реки Сунжа, а, если повезет с
погодой, то и вершинами Главного Кавказского хребта.
- Полюбуемся и интересным строением рестораном - "Глобус" аналогов которому в России нет. Ресторан имеет форму земного
шара. Спонсор проекта Руслан Байсаров;
- спортивный комплекс «Ахмат-Арена», сквер журналистов;
- наша экскурсия закончится в Аргуне, где построена
замечательная мечеть имени Аймани Кадровой - матери Рамзана
Кадырова, она так и называется «Сердце матери». Мечеть построена
в стиле ХАЙ ТЕК, словно летающая тарелка, стеклянная, воздушная,
очень женская, теплая. В вечерней подсветке разноцветная: голубая,
салатовая, сиреневая, розовая. Хороша!!!
Возвращение в Пятигорск.
Ужин в кафе гостиницы.
4 день
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу с
вещами.
Знакомство с самым южным городом-курортом Кавказских Минеральных Вод –
солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего бальнеологического и
кардиологического курорта России. Прекрасный город, защищённый со всех сторон
высокими горами, одна из которых самая высокая в Европе – Эльбрус. Знакомство с
Кисловодским курортным парком. Парк, который можно смело назвать гордостью
России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950
гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Когда-то в свою
бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов,
Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова. Длина пяти оздоровительных
терренкуров составляет почти 100 километров. Наша прогулка будет неспешной, чтобы
вы сполна насладились красотой здешних мест. Курортный парк прекрасен во все
времена года. Во время обширной экскурсии вы увидите Каскадную лестницу,
пройдетесь по Курортному бульвару, познакомитесь с историей города-курорта, увидите
его знаменитый Зеркальный пруд, с говорливой речкой Ольховкой, через которую
перекинут мостик "Дамский каприз", попробуете три типа кисловодского нарзана в
Главной Нарзанной галерее.
Экскурсия: "Скала «Замок Коварства и Любви" - Гора Кольцо -

Медовые водопады. Вам предстоит путешествие в ущелье реки
Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы "Замка
коварства и любви". Легенда гласит о том, как молодой джигитпастух, полюбил дочь богатого князя. Князь был против неравного
брака и решил отдать дочь за богатого престарелого соседа. По
началу, дочь была против этого брака и рассказала об этом своему
возлюбленному. Княжна и джигит решили, что не смогут прожить в
разлуке и часа. Они решили, что лучше умереть вместе, чем жить в
разлуке. И в один злополучный день, они пришли к высокой скале, и
решили прыгнуть с нее. Первым пригнул пастух и разбился. Княжна
испугалась, и не пригнула, нарушив данную пастуху клятву. Она
вышла замуж за не любимого. Но их брак продлился недолго. Затем в
эти места пришла чума. И унесла жизнь княжны, она умерла одной из
первых. Вот такая грустная история связанна с этим местом.
Побываете у природного памятника гора-Кольцо, которая описана
М.Ю.Лермонтов в «Герое нашего времени»: «Верстах в трех от
Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала,
называемая Кольцом; это ворота, образованные природой; они
подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них
бросает на мир свой последний пламенный взгляд». К Кольцу ездила
на прогулку и княжна Мери со своим окружением. Об этом сделана
запись в дневнике Печорина: «Многочисленная кавалькада
отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное
окошко...». Посмотрите на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым
водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого
хребта. Легенда говорит о том, что когда-то, в скалах, где сейчас
водопад жили дикие пчелы, и во время весеннего паводка от меда,
который вымывался, вода в речке становилась сладкой. В это же
время игралось много свадеб и молодые уединялись в этом
прекрасном месте, чтобы провести «Медовый» месяц. Путешествие по
ущелью Скалистого хребта среди водопадов – одна из самых
впечатляющих и захватывающих в экскурсиях по окрестностям
Кисловодска!
Поздний обед в кафе города.
Отъезд домой.
5 день
Прибытие в г. Брянск, в г. Орел в первой половине дня.
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Отель «МАСК»

Стоимость (в рублях)

3*
(Промышленный
переулок, 5)

1-но
местного
номера

за 1-го
человека
в 2-х местном
номере

за 1-го
человека
в 3-х местном
номере

2-х местный номер
«стандарт»

16500

13800

---

3-х местный номер
«полулюкс»

---

---

14400

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- экскурсии по программе;
- питание по программе (3 завтрака + 3 обеда или ужина);
- проживание в отеле 2 ночи;
- транспортное обслуживание на автобусах туристического класса
(количество мест в автобусе будет зависеть от количества туристов);
- страховка на дорогу на все дни путешествия.
Обязательные доплаты:
- поднятие на высотку в Грозном-Сити, входные билеты в музеи в г.
Грозный – 500 руб./чел;
- экологический сбор при посещении "Медовых водопадов"– 60
руб./чел.
Дополнительно (по желанию) оплачиваются:
- канатная дорога на г. Машук – 360 руб./чел.;
- домик Лермонтова: взрослые – только домик 100 руб. (200 руб. по
всему музею),
дети – только домик 50 руб. (100 руб. по всему
музею).

Отель «МАСК»
Комфортабельный отель «Маск» - один из лучших вариантов проживания в городе
Пятигорск, располагается в торговой части города среди долины Кавказских гор —
Машук и Бештау. Отель имеет выгодное месторасположение: с одной стороны, она
находится в торговой части города Пятигорска, на пересечении основных дорог; с другой
стороны, она спрятана от посторонних глаз и выходит окнами на внутренний двор с
фонтаном и ухоженным фруктовым садом. Гостиница представляет собой просторное
трехэтажное здание с большими окнами и нарядным фасадом. Помимо внешней
красоты, она обладает самыми современными средствами коммуникации и развитой
инфраструктурой. Роскошный фонтан в центре двора подарит прохладу и ощущение

полного «отключения» от городской суеты. В отеле имеются тренажерный зал,
массажный кабинет, конференц зал, ресторан и лобби – бар, сауна. Все без исключения
номера отличает индивидуальный интерьер. Сеть Wi-Fi предоставляется на всей
территории отеля бесплатно.

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ:
2-х местный номер «стандарт»
В номере: двуспальная или две раздельные кровати, стол, шкаф,
прикроватные тумбочки, рабочий стол, кондиционер, тумбочка,
журнальный столик, телевизор, холодильник. В ванной: туалет,
раковина, душ, средства личной гигиены, набор полотенец.

3-х местный номер «полулюкс»
В номере: двуспальная кровать, стол, шкаф, диван, прикроватные
тумбочки, рабочий стол, кондиционер, тумбочка, журнальный столик,
телевизор, холодильник. В ванной: туалет, раковина, душ, средства
личной гигиены, халат, набор полотенец.

Компания оставляет за собой
право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе
предоставлять замену отеля на равнозначный. Компания не несет
ответственности за задержки, возникшие в результате пробок на
дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние
приезды
в
отели,
объекты
экскурсий.
В
случае
особых
непредвиденных
ситуаций
возможны
изменения
в
порядке
проведения экскурсий, объем программы при этом не меняется.

